
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО (ОМСКТРЛНССТРОЙ> В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрлзвития россии от 0б.10.2016. J\t б41,

по состоянию нА 30.0б.2021.

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого Еаходятся в государственной или
tfуниципtlJlьной собственности (ДО)

1.1 Iолное наименование \кционерное общество кОмсктрансстрой>

|.2 lочтовый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахождения:
i44046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, оф.24
1очтовый адрес:
i44046, г. Омск, ул. Пушкина, д. l30, оф.24

1.3 )сновной государственrшй регистрационный
loMep (оГРН)

l 02550097 1 660

1.4 \дрес сайта АО в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"

rф ://omsktransstroy.ru

1.5 )ргаrш управления АО:
. сведениrI о единоличном исполнительном
)ргане (Ф.И.О., наименование органа и
)еквизиты решения о его образовании);
, цанные о составе совета директоров
наблюдательного совета), в том числе о
Iредставителях интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федерации,
у{уницип€tJ.Iьных образований
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Единоличный исполнительный орган:

Камалов Рашит Шарапович
избран советом директоров З0.08.20l6. на З года,
(протокол от З0.08.20l6. б/н.),
полномочия trродлетты советом директоров на 3
года с 01.09.2019. по 01.09.2022г. (протокол от
27.08.19. б/н.).

.Щанные о составе совета директоров:

Крисько Андрей,Щми,триевич,
Крисько Олег,Щмитриевlтч,
Кулряшов Константин Александрович

. (представительРоссийской Федерации)
Путин Сергей Юрьевич (представитель
Российской Федерации)
Рыбаков Геннадий Иванович,
Семенова Оксана Владимировна (представитель
Российской Федерации)
Стельмачёнок Эрнест Антонович (представитель
Российской Федерации),
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1.6 4нформация о напшIии материчtлов

докlментов), характеризуощих
фаткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
)тратегиtlеское и программное рiIзвитие АО
реквизиты решения об утверждении бизнес-
lлана, стратегии р€tзвитIбI и иных документов
l наименование органа, принявшего такое
lешение)

leT

\.,7 4нформация о введении в отношении АО
Iроцедуры, применяемой в деле о банкротстве
наименование tIроцедуры, дата и номер
:удебного решения)

Нет

1.8 )азмеD чставного капитала Ао_ тыс. пчблей ,!,6.4

1.9 Эбцее количество, номин?UIьная стоимость
(атегории выпущенных акций, шт.

Общее колиtIество акций - 26 447 шryк, в том числе:
- обыкновенные именные бездокументарные акции

} колшIестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсот
гридцать гlять) шryк номинчtльной стоимостью l
}кции - 1 рубль;

- цривилегированные акции типа А в количестве
i 612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук
rоминальнойстоимостью l акции- l рубль.



1.10 ]ведения о реестродержателе АО с указанием
{аименования, адреса местонахожденIu,
Iочтового адреса, адреса сайта в
шформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет"

Полное фирменное наименование :

Акционерное общество кРегистраторское общество
<Стаryс> Омский филиал
Эокращенное фирменное наименование:
АО кСтаryс> Филиа,r кОмский>

Иесто нахожденшI:
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1

Иесто нахождения АО кСтатус> Филиал кОмский>:
i4404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
lочтовый адрес АО кСтаryс> Филиа"r кОмский>:
i4404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
\дрес сайта в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"
,vWW. rostatus.ru

1.1 1
)азмер доли Российской Федерации (субъекта
)оссийской Федерации, муниципчшьного
бразования) в уставном каrrитiulе АО,%

Щоля Российской Федерации в лице Федерального
lгентства по управлению государственным
4муществом -255%

1.12 \дрес страниIsI раскрытиJt информации АО в
шформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
iаконодательством о рынке ценлшх бумаг

,vww.e-di sclosure.ru,/portal/company.aspx?id:62 8З

1.1з Фактическая среднесписочная численность
эаботников Ао по состоянию на отчетIтчю
цату9 чел.

\,7

|.l4 ]ведения о филиалах и цредставительствах АО
] указанием адресов местонахождениrI

{ет

1.15 Перечень организаций, в уставном капитале
{оторых доля участиrI Ао превышает 25Yо, с

указанием наименованIuI и ОГРН каждой
)рганизации

leT

1.16 Jведения о судебных разбирательствах, в
(оторых ДО принrшлает )л{астие, с указанием
{омера дела, статуса АО как )частника дела
.истец, ответчик иJIи третье лицо), цредмета и
)снованиr{ иска и стадии судебного
эазбирательства (первая, апеJIляционная,
(ассационная, надзорная инстанция)

]ведения о судебных разбирательствах, в которых АО
<Омсктрансстрой> принимает }щастие, представлены
l ПриложенииЛЪ 1 к информации, раскрываемойАО
<Омсктрансстрой> по приказу ]tlЪ 64 l от 06. l 0.20 1 6.

1.1,7 ]ведения об исполнительных цроизводствах,
зозбужденных в отношении АО, исполнение
(оторых не прекращено (дата и номер
4сполнительного листа, номер судебного
)ешениrI, наименование взыскателя (в слl^rае
)сли взыскателем выступает юридическое лицо
.оГРН), сумма тDебований в руб.)

]ведения об исполнительных цроизводствах,
lозбужденrшх в отношении АО <Омсктрансс,грой)),
]редставлены в Приложении Л! 2 к информации,
)аскрываемой АО кОмсктрансстрой> по приказу Лч
i4l от 06.10.20l6.

2. Основная продукциrI (работы, услуги), производство которой осуществJuIется дО
l 3идьт основной продукции (работ, услуг),

тDоизводство котопой осyшествляется Ао
\ренда и управление нежилым недвижимым
,Iмуществом (оКВЭД 68.20.2\

)_.2 Jбъем выпускаемой продукции (выполнения
lабот, оказания усrryг) в натурtшьном и
)тоимостном выражении (в руб.) за отчетrшй
териод в разрезе по видам продукции
выполнениrI Dабот. оказаниjI чслчг)

Z2759 468руб.

z.з Щоля государственного заказа в общем объеме
]ыполняемых работ (услуг) в О/о к вырl^rке АО
la отчетrъrй пеDиол

]ет

z.4 ]ведения о нiulичии АО в Реестре
<озяйствуrощих субъектов, имеющих долю на
)ынке оцределенного товара в размере более
rcмЗ5Yо, с указанием таких товаров, работ,
r'слуг и доли на Dынке

:leT

З. Объекты недвижимого имущества, вкJIючая земельные ччастки АО
l Эбщая площадь цринадлежащих и (или)

4спользуемых АО зданий, сооружений,
rомещений

54 002,28 кв. м

1.2 В отношении каждого здания, сооружения. ]ведения о зданиJIх, сооружениях, помещениях,



Iомещения:
.кадастровый номер;
.наименование;
, назначение, фактическое использование;
, адрес местонахождения;
, общая площадь в кв. м (протяженность в пог.
и);
,этажность;
,год постройки;
, краткие сведения о техническом состоянии;
,сведения об отнесении здания, строения,
)ооружения к объектам культурного наследия;
вид права, на котором АО использует здание,

)ооружение;

реквизиты документов, подтверждающих
IpaBa на здание, сооружение;
сведения о нzlличии (отсутствии)

lбременений с указанием даты возникновения
l срока, на который установлено обременение:
кадастровый номер земельного )дастка, на

(отором расположено здание (сооружение)

принадlежащих и используемых АО
кОмсктрансстрой), представлены в Приложении }lЪ

к информации, раскрываемой АО кОмсктрансстрой>
lо прикчlзу J\Ъ 641 от 06. 10.20 l 6.

,_,' )бщая площадь принадлежащих и (или)
{спользуемых Ао земе;rьных ччастков

lз 56З кв.м

\.4 В отношении каждого земельного )частка:
. адрес местонахождения;
.площадь в кв. м;
. категория земель;
. виды разрешенного использованиrI
tемельного участка;
,кадастровый номер;
. кадастровая стоимость, руб.;
.вид гIрава, на котором АО использует
lемельный участок;
. 

реквизиты док)iментов, подтверждающих

IpaBa на земельный участок;
. сведецшI о нilJlиt{ии (отсутствии)
rбременений с указанием даты возникновения
,r срока, на который установлено обременение

-ведения о земельных )ластках, принадлежащих и
,lспользуемых АО кОмсктрансстрой>, представлены в
1рrтложении Nэ 4 к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу ЛЪ 64l от 06.10.20l6.

}.5 1еречень объектов социально-культурного и
(оммунitльно-бытового н€Lзначения,
]ринадлежащих АО, с указанием
{аименования, адреса местонахождения,
(адастрового номера (в сrry,чае если такой
lбъект стоит на кадастровом yreTe) и площади
(аждого объекта в кв. м

-IeT

].6 Эведения о незавершенном строительстве АО
'наименование объекта, назначение, дата и
{омер р€tзрешениrl на строительство,
садастровый номер земельного )частка, на
(отором расположен объект, фактlтческие
tатраты на строительство, процент готовности,
IaTa нач€Lпа строительства, ожидаемые сроки
)го окоI{tIания и текущее техническое
:остояние)

lатраты на незавершенное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявлены в ходе внеплановоi
{нвентаризации и составили 4 26'7 тыс. руб, в топ
tисле 3 988 тыс. руб. в результате внеплановоi
{нвентаризации.

4. Иные сведения
1 )асшифровка пематери€t!,Iьных активов АО с

/казанием по каждому активу срока полезного
{спользованиrI

JeT

1.2 1еречень объектов движимого имущества АО
lстаточной бzulансовой стоимостью свыше
uIтисот тысяч очблей

-IeT

1.3 1еречень забалансовых активов и обязательств
\о

{едостача ТМЦ - 16 304 063руб.
]писание в убыток долга неплатёжеспособных
Iебиторов-212 815 руб.

1.4 lведения об обязательствах АО перед ]умма обязательств Ао - 8 033 538 пчб.. в том числе:



Редеральным бюджетом, бюджетами
:убъектов Российской Федерации, местными
iюджетами, государственными
lнебюджетtтыми фондами

1). федера.пьный бюджет -5З2 942 руб.,
2). бюджет субъекта РФ - 401 785 руб.,
3). местный бюджет - З ЗЗ8 927 руб.,
1). государственные внебюджетные фонды - З 759 884
эуб.

1.5 Jведения об основной номенклатуре и объемах
]ыпуска и ре€lJIизации основных видов
rродукции (работ, усJtуг) за три отчетных года,
Iредшествующих году включения АО в
rрогнозный план (программу) приватизации

Редера,rьного имущества, акты планированиrt
Iриватизации имущества, находящегося в
;обственности субъектов Российской
Dедерации, муниципaльного имущества и
тJIановые tIоказатели объемов выгryска и
)еzшизации на текущий год (в натlра-llьных и
)тоимостных показателях)

Посryгшlения от сдачи имущества в аренду:

l). 2017г. -20 ЗlЗ 5З2 руб.,
Z). 2018г. - З0 620 4З7 руб.,
3). 2019г. - 4З 8З1 576 руб.
1). 2020г. - 55 096 539 руб.

t.6 ]ведеция об объемах средств, направленных на

Ринансирование капитtulьных вложений за три
)тчетных года, IIредшествующих году
}Iulюченлul АО в прогнозный план (программу)
триватизации федерального имущества, акты
Iланирования цриватизации имущества,
tаходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерации, муниципального
.lмущества и плановые показатели на текущий
-од

Объём средств, наrrравленньж на финансирование
(апит€L.Iьных вложений за 3 отчётньтх года,
Iредшествовавших году включения АО в прогнозный
rлан приватизации - 9 750 810 руб.

|.1 )асшифровка финансовых вложений АО с

указанием наименованIш и ОГРН организации,
Iоли уlастиrl в процентах от уставного
(апитала, количества акций

36 000 руб.
l2 000 акций ПАО кСбербанк>
сгрн l027700lз2l95
Доля ччасти - менее 1оlо

1.8 ]ведения о закJIючении акционерных
:оглашений, а также списки лиц, заключивших
гакие соглашения (подлежат ежеквартrUIьному
lбновлению)

-leT


